
ДОГОВОР № 4-3-14-13

г. Москва « 3 1 »  мая 2013 г.

Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации»
(«Национальное объединение проектировщиков»), именуемое в дальнейшем Заказчик, 
в лице руководителя Аппарата Мороза Антона Михайловича, действующего на 
основании доверенности б/н от 14.01.2013г., с одной стороны, и Открытое 
Акционерное Общество «Центр научно-методического обеспечения инженерного 
сопровождения инвестиций в строительстве» (ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»), 
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Величко 
Юрия Николаевича, действующего на основании Устава организации, с другой 
стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение 

следующей работы: «Разработка проекта государственного сметного норматива 
«Методические указания о порядке разработки государственных сметных нормативов 
«Справочники базовых цен на проектные работы в строительстве» (далее -  ГСН МУ 
СБЦП).

1.2. Содержание и сроки выполнения работы (ее этапов) определяются 
календарным графиком (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью 
настоящего договора.

2. ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Стоимость работ по настоящему Договору в соответствии с Приложением 

№1 устанавливается в сумме 1200 000,00 руб. (Миллион двести тысяч рублей 00 
копеек), НДС не облагается. Исполнитель применяет упрощенную систему 
налогообложения в соответствии с главой 26.2 НК РФ.

2.2. Стоимость работ по первому этапу составляет 550 000,00 руб. (Пятьсот 
пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается. Исполнитель применяет 
упрощенную систему налогообложения в соответствии с главой 26.2 НК РФ.

2.2.1. Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере 30% от стоимости 
работ по первому этапу, что составляет 165 000,00 руб. (Сто шестьдесят пять тысяч 
рублей 00 копеек) НДС не облагается. Исполнитель применяет упрощенную систему 
налогообложения в соответствии с главой 26.2 НК РФ в течение 5 банковских дней с 
момента получения счета от Исполнителя.

2.2.2. Заказчик перечисляет Исполнителю на основании его счета стоимость 
работ по первому этапу, за вычетом полученного Исполнителем авансового платежа, в 
течение 5 банковских дней после надлежащей сдачи-приемки работ по первому этапу. 
Днем оплаты считается момент списания денежных средств с расчетного счета 
Заказчика.

2.3. Стоимость работ по второму этапу составляет 550 000,00 руб. (Пятьсот 
пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается. Исполнитель применяет 
упрощенную систему налогообложения в соответствии с главой 26.2 НК РФ.

2.3.1. Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере 30% от стоимости 
работ по второму этапу, что составляет 165 000,00 руб. (Сто шестьдесят пять тысяч 
рублей 00 копеек) НДС не облагается. Исполнитель применяет упрощенную систему 
налогообложения в соответствии с главой 26.2 НК РФ в течение 5 банковских дней с 
момента получения счета от Исполнителя.



2.3.2. Заказчик перечисляет Исполнителю на основании его счета стоимость 
работ по второму этапу, за вычетом полученного Исполнителем авансового платежа, в 
течение 5 банковских дней после надлежащей сдачи-приемки работ по второму этапу.

2.4. Стоимость работ по третьему этапу составляет 100 000,00 руб. (Сто тысяч 
рублей 00 копеек), НДС не облагается. Исполнитель применяет упрощенную систему 
налогообложения в соответствии с главой 26.2 НК РФ.

2.4.1. Заказчик перечисляет Исполнителю на основании его счета стоимость 
работ по третьему этапу, в течение 5 банковских дней после утверждения ГСН МУ 
СБЦП приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству (Госстрой) и надлежащей сдачи-приемки работ по третьему этапу.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. принять оказанные Исполнителем работы после их завершения путем 

подписания Акта выполненных работ;
3.1.2. оплатить работу Исполнителю в порядке и сроки, предусмотренные 

настоящим Договором;
3.1.3. исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и 

действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.4. При досрочном выполнении обязательств по настоящему договору 

Исполнителем, Заказчик обязан принять и оплатить их досрочно.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых 

Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность;
3.2.3. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и 

действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. Исполнитель обязуется:
3.3.1. Выполнить все Работы, обозначенные в Договоре, Дополнительных 

соглашениях и приложениях к Договору, своими силами или силами третьих лиц, либо 
отдельных специалистов, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором 
и Приложениями к нему, и сдать результат выполненных работ Заказчику в 
установленный срок по Акту сдачи - приемки выполненных Работ;

3.3.2. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика в согласованные с 
Заказчиком сроки, все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ 
Исполнитель отступил от условий Договора, что привело к ухудшению качества 
Работ;

3.3.3. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и 
действующим законодательством Российской Федерации;

3.3.4. Исполнитель обязуется за свой счет доработать и устранить возникшие 
замечания и предложения к разработанному по настоящему Договору проекту 
документа при его согласовании и утверждении в Госстрое.

3.4. Исполнитель вправе:
3.4.1. получить от Заказчика оплату в сроки и в размерах, установленных 

настоящим Договором и Сметой;
3.4.2. привлечь для исполнения своих обязательств по Договору неопределенный 

круг третьих лиц;
3.4.3. в случае отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора 

потребовать от него возмещения документально подтвержденных расходов до момента 
получения уведомления Заказчика об отказе в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации;

3.4.4. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и
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действующим законодательством Российской Федерации.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1 Исполнитель обязуется обеспечить выполнения работы в соответствии с 
техническим заданием (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью 
настоящего договора.

4.2. Результатом выполнения работ Исполнителем является отчеты о 
выполнении работ согласно Приложения №2 настоящего договора, исключительные 
права на результаты работы переходят Заказчику в полном объеме.

4.3. Сдача-приемка результатов работ осуществляется по акту сдачи-приемки 
выполненных работ по настоящему Договору.

4.4. Приемка результатов оказанных услуг Заказчиком осуществляется в течение 
5 (пяти) рабочих дней с даты получения отчета о выполнении работ согласно 
Приложения №2 настоящего договора. В указанный срок Заказчик обязан подписать 
Акт, либо направить мотивированный отказ от подписания.

По истечении указанного срока при отсутствии мотивированного отказа 
Заказчика, услуги, оказанные по настоящему Договору, считаются принятыми и 
подлежащими оплате на основании одностороннего Акта.

При мотивированном отказе Заказчик с участием Исполнителя составляет 
протокол с замечаниями и перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

При мотивированном отказе Заказчик с участием Исполнителя составляет 
протокол с замечаниями и перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение обязательств по договору в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 
настоящего договора, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при 
конкретных условиях конкретного периода времени.

5.3. В случае нарушения Исполнителем обязательств, предусмотренных 
условиями настоящего договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты 
пени в размере 0,1% от стоимости за каждый день просрочки, но не более 10% от 
общей стоимости работ по настоящему договору.

5.4. В случае нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных условиями 
настоящего договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в 
размере 0,01 % от стоимости за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей 
стоимости работ по настоящему договору.

5.5. Все споры и разногласия, вытекающие из существа и смысла настоящего 
Договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, при этом каждая из 
Сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов 
разрешения возникших вопросов.

5.6. В том случае, если в ходе переговоров согласие не будет достигнуто, спор 
подлежит рассмотрению в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.

6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон.
В этом случае письменное уведомление должно быть направлено контрагенту не

позднее одного месяца до даты предполагаемого расторжения настоящего договора.
6.2. Исполнитель имеет право самостоятельно определять формы и методы 

выполнения обязательств по настоящему договору, в том числе привлекать к
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выполнению работ третью сторону или отдельных специалистов без уведомления 
Заказчика.

6.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах (по одному для каждой из 
сторон).

Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует 
до полного выполнения сторонами своих обязательств.

6.4. С момента подписания настоящего договора все предшествующие 
предложения, соглашения и договоренности в устной или письменной форме, 
касающиеся предмета и условий настоящего договора, теряют силу, если иное 
специально не оговорено Сторонами.

6.5. Все дополнения и приложения к настоящему договору являются его 
неотъемлемой частью и составляют с ним единое целое.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ
Заказчик Исполнитель
Национальное объединение ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»
проектировщиков
Юридический адрес: 123001, г. Москва, Юридический адрес: 125057, г. Москва,
Гранатный пер., д.7, стр. 1 Ленинградский проспект, д.63
Фактический адрес: 119019 г. Москва, Почтовый адрес: 125057, г. Москва, 
ул. Новый Арбат, дом 21, этаж 18 Ленинградский проспект, д.63, а/я 1
телефон: (495) 984-21-34 факс: (495) Телефон: 8-499-157-46-51 
984-21-33 E-mail: cip@cip-pricing.ru
ИНН/КПП: 7703394104 / 770301001 ИНН 7743598175, КПП 774301001 
ОГРН 1097799014433 ОГРН 1067746670353
ОКПО: 62724323 Банковские реквизиты:
Расч. счет №40703810638040004955 Р/с № 40702810038040113777 в
в Московском банке Сбербанка России Московском банке Сбербанка России
ОАО г.Москва Банк получателя: ОАО «Сбербанк
Банк плательщика: СБЕРБАНК России» г. Москва
РОССИИ ОАО г. Москва К/с № 30101810400000000225, БИК
Кор.счет № 30101810400000000225 044525225
БИК 044525225
Руководитель Аппарата Национального Генеральный директор 
объединения проектировщиков ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»

А.М.Мороз  Ю.Н. Величко
(подпись) (подпись)

м.п. м.п.
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Приложение №  1
к договору № 4-3-14-1 Зот 31.05.201 3 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

Наименование работ Срок выполнения Стоимость
по Договору и основных 
этапов его выполнения

начало окончание работы, в том 
числе этапов 

(тыс. руб.)
1 2 3 4

Разработка проекта 
государственного сметного 
норматива «Методические 
указания о порядке разработки 
государственных сметных 
нормативов «Справочники 
базовых цен на проектные 
работы в строительстве»

31.05.2013 17.02.2014 1200,00, НДС не 
облагается

Этап 1. Разработка первой 
редакции проекта ГСН МУ 
СБЦП

31.05.2013 10.10.2013 550,00, НДС не 
облагается

Этап 2. Разработка второй 
(окончательной) редакции 
проекта ГСН МУ СБЦП

11.10.2013 02.12.2013 550,00, НДС не 
облагается

Этап 3. Согласование и 
утверждение проекта ГСН МУ 
СБЦП в Госстрое

03.12.2013 17.02.2014 100,00, НДС не 
облагается

Сумма выплат:
в 2013 г. -  1100,00 тыс.руб., НДС не облагается 
в 2014 г. -  100,00 тыс.руб., НДС не облагается

Исполнитель Заказчик

Генеральный директор ОАО Руководитель Аппарата
«ЦЕНТРИНВЕСТпроект» Национального объединения

проектировщиков

Ю.Н.Величко А.М.Мороз
(подпись) ”  {подпись)

М.П. М.П.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работы «Разработка проекта государственного сметного 

норматива «Методические указания о порядке разработки государственных 
сметных нормативов «Справочники базовых цен на проектные работы в

строительстве»

1. Основание для разработки.
В соответствии с Планом разработки (актуализации) государственных сметных 

нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в сфере 
градостроительной деятельности (нормативы на проектные работы в строительстве) на 
2011 -  2013 годы, согласованного Президентом «Национального объединения 
проектировщиков России» и утвержденного Министром регионального развития 
Российской Федерации, в настоящее время ведется разработка проектов 
государственных сметных нормативов «Справочники базовых цен на проектные 
работы в строительстве» (далее -  СБЦП). Разработка ведется на основе 
методологических принципах ценообразования проектных работ, изложенных в 
Методических указаниях по разработке справочников базовых цен на проектные 
работы для строительства в уровне цен 2001 года, утвержденных постановлением 
Госстроем России от 07.08.02 № 101 (далее -  МУ-СБЦ). МУ-СБЦ разработаны 
применительно к составу и требованиям к проектной документации определяемым 
положениями СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 
утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, 
зданий и сооружений». Действие указанного СНиПа, как нормативного документа 
регулирующего состав и требования к проектной документации для строительства, 
отменено. В настоящее время нормативной основой разработки проектной 
документации является Градостроительный кодекс Российской Федерации (с 
изменениями и дополнениями) и постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 
г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 
(с изменениями и дополнениями). Кроме того, существенно изменились требования к 
проектной документации в связи с принятием федеральных законов: «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЭ от 22 июля 2008 года, 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» N 261-ФЗ от 23 
ноября 2009 г., а также Постановления Правительства Российской Федерации от 
13.04.2010 г. № 235 «О внесении изменений в положение о составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию» и целого ряда нормативных 
документов органов исполнительной власти по реализации требований 
вышеперечисленных законов и постановлений. МУ-СБЦ не учитывает изменения, 
произошедшие в законодательстве, нормативно-технической документации, 
определяющей требования к составу проектной документации. Кроме того, МУ-СБЦ 
не внесены в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при 
определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство 
которых планируется осуществлять с привлечением средств федерального бюджета 
(далее -  Реестр), ведение которого осуществляет Госстрой.

Новые требования к составу проектной документации, направленные, прежде 
всего, на повышение ее качества и на улучшение безопасности объектов капитального

Приложение №  2

к договору № 4-3-14-13 от 31.05.2013 г.
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строительства, изменили трудоемкость проектных работ. В связи с этим, для 
определения в современных условиях стоимости проектных работ строительства 
объектов необходима актуализация МУ-СБЦ и подготовка проекта государственного 
сметного норматива «Методические указания о порядке разработки государственных 
сметных нормативов «Справочники базовых цен на проектные работы в 
строительстве» (далее -  ГСН МУ СБЦП).

2. Сроки выполнения
2.1. Начало работы -  с момента подписания договора.
2.2. Окончание работы -  180 (сто восемьдесят) дней с момента подписания 

договора (срок окончания работ может измениться в сторону уменьшения в случае 
досрочного выполнения работы Исполнителем).

3. Цель и задачи разработки
3.1. Целью работы является подготовка ГСН МУ СБЦП, предназначенного для 

разработки государственных сметных нормативов «Справочников базовых цен на 
проектные работы в строительстве предприятий, зданий и сооружений» в целях 
реализации постановления Госстроя России от 08.04.02 № 16 «О мерах по завершению 
перехода на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве».

3.2. При разработке ГСН МУ СБЦП должно быть обеспечено решение 
следующих задач:

3.2.1. ГСН МУ СБЦП устанавливают порядок разработки базовых цен на 
проектные работы по состоянию на 1 января 2001 г.

3.2.2. ГСН МУ СБЦП должны быть разработаны с учётом следующих факторов:
а) базовые цены на разработку проектной и рабочей документации для 

строительства, приведенные в СБЦП, должны быть установлены в соответствии с 
составом и требованиями к содержанию разделов проектной документации, 
предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию» (с изменениями и дополнениями), других нормативно-правовых актов, 
регламентирующих состав проектных работ для строительства по состоянию на 
01.01.2013 г.;

б) разработка СБЦП должна осуществляться в соответствии с требованиями 
действующих методических документов в сфере сметного нормирования в 
строительстве.

3.2.3. Единые методологические подходы определения стоимости проектных 
работ, сформулированные в ГСН МУ СБЦП, должны обеспечивать процедуру 
формирования свободных (договорных) цен на проектную документацию объектов 
капитального строительства как на основании комплексных укрупненных базовых цен 
на проектирования, определенных по объектам-аналогам, так и с использованием 
метода определения цены проектных работ на основе расчётов по трудовым затратам.

4. Содержание и этапы разработки
Разработка ГСН МУ СБЦП осуществляется в два этапа.
I этап -  первой редакции ГСН МУ СБЦП
4.1. Определение структуры ГСН МУ СБЦП, формирование основных 

требований к разделам ГСН МУ СБЦП.
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4.2. Определение и формулировка основных методологических принципов 
ценообразования и финансирования проектной деятельности, а именно: порядок 
расчета базовых цен на основе комплексных укрупненных базовых цен на 
проектирования, определенных по объектам-аналогам и порядок расчета базовых цен 
на основе расчётов по трудовым затратам.

4.3. .Определение порядка разработки показателей относительной стоимости 
разделов (частей) проектной документации и отдельных видов проектных работ.

4.4. По завершении первого этапа работ Исполнитель представляет Заказчику 
пояснительную записку к ГСН МУ СБЦП, первую редакция ГСН МУ СБЦП.

II этап - Разработка второй (окончательной) редакции проекта ГСН МУ СБЦП.
. 4.6. Подготовка сводки отзывов на замечания и предложения Заказчика к первой 

редакции ГСН МУ СБЦП.
4.7. Подготовка второй (окончательной) редакции ГСН МУ СБЦП с 

пояснительной запиской с учётом замечаний и предложений Заказчика.

III этап -  Согласование и утверждение проекта ГСН МУ СБЦП в Госстрое.
4.8. Представление в Госстрой согласованного Заказчиком проекта ГСН МУ 

СБЦП.
4.9. Согласование и утверждение в Госстрое проекта ГСН МУ СБЦП.

5. Порядок сдачи-приёмки результатов работ
5.1. По завершении первого этапа работы Исполнитель формирует и передает 

Заказчику комплект следующих документов: «Отчет «Методические указания о 
порядке разработки государственных сметных нормативов «Справочники базовых 
цен на проектные работы в строительстве». Первая редакция» на бумажном носителе 
-  2 экз., диск (CD - ROM) в редактируемом формате -  1 экз.;

5.2. По завершении второго этапа работы Исполнитель формирует и передает 
Заказчику комплект следующих документов: «Отчет «Методические указания о 
порядке разработки государственных сметных нормативов «Справочники базовых 
цен на проектные работы в строительстве». Вторая (окончательная) редакция» на 
бумажном носителе -  2 экз., диск (CD - ROM) в редактируемом формате -  1 экз.

5.3. По завершении третьего этапа работы Исполнитель формирует и передает 
Заказчику комплект следующих документов: Копию приказа Госстроя об утверждении 
Проект государственного сметного норматива «Методические указания о порядке 
разработки государственных сметных нормативов «Справочники базовых цен на 
проектные работы в строительстве» и внесении его в Федеральный реестр на 
бумажном носителе -  2 экз., диск (CD - ROM) в редактируемом формате -  1 экз.

Исполнитель Заказчик

Генеральный директор ОАО 
«ЦЕНТРИНВЕСТ проект»

Ю.Н.Величко
(подпись)

Руководитель Аппарата 
Национального объединения 
проектировщиков

А.М.Мороз
(подпись)

м.п. м.п.
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Приложение №3а
к Договору № 4-3-14-13 от 31 мая 2013 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»

____________  Ю.Н.Величко

«31» мая 2013 г.
М.П.

«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель Аппарата 

Национального объединения 
проектировщиков

____________  А.М. Мороз

«31» мая 2013 г.
М.П.

Калькуляция затрат

на разработку проекта государственного сметного норматива 
«Методические указания о порядке разработки государственных сметных 

нормативов «Справочники базовых цен на проектные работы в
строительстве»

№
п/п

Вид расходов Объем работ 
(руб., коп.)

Принципы
определения

стоимости
1 2 3 4

1. Отчисления на приобретение научно- 
технической литературы, материалов и 
инвентаря

21818,18 2 % от п. 7

2. Выплаты по заработной плате* 654545,45 60 % от п. 7
3. Страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды
196363,64 30% от п.2

4. Отчисления в фонд социального 
страхования от несчастного случая на 
производстве

1309,09 0,2% от п. 2

5. Амортизационные отчисления , 
отчисления в ремонтный фонд, 
отчисления по страхованию имущества

21818,18 2% от п. 7

6. Прочие расходы, включая отчисления на 
выплаты налогов, расходы по аренде 
офиса и т.д.

195054,55 ~ 18 % от п. 7

7. Полная себестоимость работ 1090909,09 Сумма пп. 1-6
8. Прибыль 109090,91 10 % от п. 9
9. Сметная стоимость работ по договору 1200000,00

Пункт 2 «Калькуляции затрат» формируются в соответствии с «Расчетом 
по фонду оплаты труда» (Приложение №36)
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»

Приложение №36
к Договору № 4-3-14-13 от 31 мая 2013 г

Расчет по фонду оплаты труда на разработку проекта государственного сметного норматива «Методические указания о порядке 
разработки государственных сметных нормативов «Справочники базовых цен на проектные работы в строительстве»

Выполненная работа Исполнители Срок
выполнения

работ
(месяцев)

Общая
трудоем

кость
(чел/месяц)

Заработная 
плата за 

месяц 
(руб.)

Фонд 
оплаты 
труда 
(руб.) 
(гр.5 х 
гр.6)

Должность
Количество

специалистов
Разработка проекта 
государственного 

сметного норматива 
«Методические указания о 

порядке разработки 
государственных сметных 
нормативов «Справочники 
базовых цен на проектные 
работы в строительстве»

ГИГ1 1 8 8 15000 120000,00
Главный специалист 2 8 16 13000 208000,00
Ведущий специалист 2 7 14 11500 161000,00

Старший инженер 1 5 5 10000 50000,00
Итого ФОТ непосредственных 

исполнителей
6 8 43 49500 539000,00

Выплаты по ФОТ остальных 
сотрудников, включая АУП (до 
20% от ФОТ непосредственных 

исполнителей)

115545,00

Итого ФОТ организации- 
разработчика 654545,00

Генеральный директор ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»____________Ю.Н.Величко

Главный бухгалтер ОАО «ЦЕПТРИНВЕСТпроект»    Е.Л.Железнова
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